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1. Общие положения 

1.1. Сектор учебно-методической работы является структурным подразделением 

Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГП (НПИ) им. М.И. Платова (далее – 

институт (филиал), осуществляющим организационное обеспечение учебной деятельности 

обучающихся института (филиала) и методическое обеспечение учебного процесса.  

1.2. Полное наименование сектора: сектор учебно-методической работы. Сокращенные 

наименования сектора: сектор УМР, СУМР. 

1.3. Сектор УМР создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора института 

(филиала). Структура и штат сектора УМР формируются и утверждаются директором 

института (филиала) совместно с Управлением персоналом и Департаментом экономики и 

финансов ЮРГПУ (НПИ). 

1.4. Руководство работой сектора УМР осуществляет его начальник, непосредственно 

подчиняющийся заместителю директора - научному руководителю института (филиала). 

Начальник сектора УМР назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

директора института (филиала) по представлению заместителя директора – научного 

руководителя института (филиала). 
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1.5. Работники сектора назначаются на должность и освобождаются от должности 

директором Института по представлению начальника сектора, которому непосредственно 

подчиняются. 

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

сотрудников сектора УМР регламентируются должностными инструкциями. 

1.7.  Сектору УМР могут быть подчинены все структурные подразделения и временные 

творческие коллективы, образованные для решения отдельных задач организации учебного 

процесса. 

1.8. В своей деятельности сектор УМР руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации; приказами и распоряжениями федерального органа по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию, 

образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательной 

деятельности; локальными нормативными актами ЮРГПУ (НПИ), настоящим Положением. 

2. Цели и основные задачи сектора учебно-методической работы 

2.1. Основной целью сектора УМР является организационное обеспечение учебной 

деятельности обучающихся и методическое обеспечение учебного процесса. 

2.2. Основные задачи сектора УМР: 

2.2.1. организация и контроль за формированием образовательных программ в институте 

(филиале), их соответствием требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и среднего профессионального 

образования, нормативным актам Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, рекомендациям федеральных учебно-методических 

объединений (ФУМО) вузов по направлениям подготовки (специальностям); 

2.2.2. планирование, организация, сопровождение учебного процесса всех форм 

обучения; 

2.2.3. контроль осуществления учебного процесса, реализация учебных планов и 

нормативных документов программ высшего образования и среднего 

профессионального образования; 

2.2.4. организация, координация и контроль за выполнением программ учебной и 

производственной практик; 

2.2.5. организация взаимодействия подразделений института (филиала) при разработке 

образовательных программ на базе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования и среднего профессионального образования. 

2.2.6. управление контингентом обучающихся; 

2.2.7. документационное обеспечение учебной деятельности; 

2.2.8. стипендиальное обеспечение контингента. 

3. Функции сектора учебно-методической работы 

3.1. Анализ, обобщение текущего состояния образовательной деятельности в институте 

(филиале) и подготовка заместителю директора – научному руководителю предложений, 

рекомендаций, исходных материалов и документов для принятия решений по 

перспективным направлениям развития в областях: учебной, учебно-методической, 

организационно-методической, научно-методической работ и информатизации учебного 

процесса; 
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3.2. Подготовка заместителю директора - научному руководителю материалов, справок, 

документов и другой информации, касающейся учебно-методической работы в институте 

(филиале); 

3.3. Информационное обеспечение структурных подразделений института (филиала) 

руководящими материалами, нормативными документами и текущей информацией по 

учебно-методической работе; 

3.4. Планирование и организация учебного процесса, в том числе координация работ по 

разработке учебных планов, расписаний занятий, текущей, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации; 

3.5. Контроль за распределением и выполнением учебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом; 

3.6. Контроль за переводом, отчислением, восстановление обучающихся всех форм 

обучения; 

3.7. Учет и анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

3.8. Организация итоговой государственной аттестации обучающихся и обобщение ее 

результатов; 

3.9. Участие в работе по стипендиальному обеспечению студентов; 

3.10. Организация работы кафедр института (филиала) по проведению учебных и 

производственных практик обучающихся. 

4. Организация работы сектора учебно-методической работы 

4.1. В целях полного и своевременного выполнения возложенных на сектор задач, его 

работа может быть организована в функциональных группах, создаваемых по предложению 

начальника сектора решением директора института (филиала) с привлечением, как штатных 

работников сектора, так и других отделов и служб института (филиала), так и 

внеструктурных подразделений, временных творческих коллективов, подчиненных сектору 

на время решения поставленных перед ними задач. 

4.2. Распределение служебных обязанностей между сотрудниками сектора и подчиненными 

отделу функциональными группами утверждает начальник сектора. Персональные 

должностные инструкции утверждает директор института (филиала). 

5. Права и ответственность сектора учебно-методической работы 

Сектор учебно-методической работы в лице его начальника имеет право:  

5.1. Давать распоряжения и указания работникам и руководителям структурных 

подразделений института (филиала), занимающимся учебной деятельностью по вопросам, 

находящимся в компетенции сектора УМР; 

5.2. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений института 

(филиала) необходимую информацию по направлениям работы сектора УМР; 

5.3. Проводить проверку деятельности структурных подразделений института (филиала) по 

направлениям деятельности сектора УМР, согласно указаниям заместителя директора – 

научного руководителя; 

5.4. Визировать и подписывать документы, касающиеся деятельности сектора УМР; 

5.5. Вносить предложения руководству института (филиала) по вопросам, касающимся 

деятельности сектора УМР: 

- об улучшении и совершенствовании работы сектора УМР; 
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 - о поощрении работников сектора УМР. 

5.6. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности сектора 

УМР. 

5.7. Права должностных лиц и работников сектора УМР определены в их должностных 

инструкциях. 

5.8. Ответственность за работу сектора УМР несет начальник сектора УМР. 

6. Заключительные положения 

6.1. Сектор УМР организуется и ликвидируется по решению ученого совета и приказом 

директора Института. 

6.2. Возложение на сотрудников сектора УМР обязанностей, не предусмотренных 

настоящим положением, не допускается. 
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